«Славится героями Россия!»
День Героев Отечества в России - это
памятная дата, которая отмечается в нашей
стране ежегодно 9 декабря. Празднование
Дня Героев Отечества в современной
России возродили в 2007 году. И теперь
ежегодно 9 декабря мы чествуем своих
героев. Более того, учрежденный еще
Екатериной II орден Святого Георгия Победоносца снова стал высшей
военной наградой, правда, произошло это чуть раньше — в 2000 году. Таким
образом, 9 декабря россияне с гордостью и благодарностью славят Героев
Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров ордена Славы
и ордена Святого Георгия.
Именно в этот день, 9 декабря, в нашем классе прошѐл классный час на тему
: «Славится героями Россия!». На этом мероприятии присутствовалаПопова
О. Н., работник городской детской библиотеки.
Она рассказала о Дне Героев Отечества в России. Познакомила ребят с
сайтом, который так и называется «Герои России», а
также представила
нашему
вниманию
книги о героях и
людях удивительной
судьбы. Все вместе
мы поразмышляли на
тему: кого же в
мирное время можно
назвать
героем?
Именно о героических поступках в современной
жизни рассказал нам Сайкин Павел. Три истории о
людях, проявивших героизм в мирное время, нашли отклик в наших сердцах
и никого не оставили равнодушными. На классном часу звучали
трогательные стихи. Но особенно всех ребят заинтересовал документальный
фильм "Война и мир генерала Трошева" о замечательном человеке, генерале
Трошеве Г. Н.,
командующем
федеральными
войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане
(1995—2002). Мы узнали, что герой России генералполковник Геннадий Трошев вошел в современную
историю
России
как
один
из
блестящих
военачальников. Благодаря ему удалось одержать
победу во второй чеченской кампании и тем самым
спасти страну от развала.
Подводя итогразговору о героизме, ребята сделали
выводы, что россияне должны гордиться своими
воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях
сражений. Но мы восхваляем и тех героев, что

проявили мужество и бесстрашие в мирное время. Далеко не каждый
способен броситься спасать другого человека. Вот потому и награждают в
мирное время героев Отечества высшим орденом воинской славы —
Георгием. Вот потому и день этот ,9 декабря, так почитаем нынешними
россиянами. Честь и хвала героям!
Погибшим и живым
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
Клюева Виктория, ученица 9 «А» класса.
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